
Сведения по образовательным программам среднего профессионального образования: 

Информационные системы и программирование (2 года 10 месяцев) 

Информационные системы и программирование (3 года 10 месяцев) 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (2 года 10 месяцев) 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (3 года 10 месяцев) 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
 

Адрес места нахождения 
Наименование оборудованного учебного 

кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21 

(литер А, 3 этаж кабинет 309) 

Кабинет русского языка и литературы   

 

Доска классная меловая  

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21 

(литер А, 3 этаж кабинет  103) 

Кабинет иностранного языка 

 

Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, колонки, маркерная доска 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21 

(литер А, 3 этаж кабинет 308-а) 

Кабинет иностранного языка 

 

Маркерная доска , лингафонное 

оборудование  

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21 

(литер А, 3 этаж кабинет 214) 

 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин  

Интерактивная доска, маркерная доска, 

компьютеры  с выходом в Интернет 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21  

(литер А, 3 этаж, кабинет 311) 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и первой медицинской помощи 

 

Мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, ноутбук,  доска 

классная меловая  

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21 (литер 

А, 3 этаж, кабинет 306) 

Кабинет естествознания Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, доска классная  меловая 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21 (литер 

А, 3 этаж, кабинет 215) 

Кабинет естествознания Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, доска классная  меловая 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 3 этаж, кабинет 304) 

Кабинет географии и основ 

экологического права 

Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, доска  классная меловая  

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 3 этаж, кабинет 307-а) 

Кабинет математики Доска классная меловая  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

  
 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 3 этаж, кабинет 317) 

Кабинет информатики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, компьютеры  с 

выходом в Интернет,  доска меловая 

классная 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 3 этаж, кабинет 302) 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, трудового 

права и права социального обеспечения 

Мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска,  доска меловая 

классная, ноутбук 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала,  ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 3 этаж, кабинет 301) 

Кабинет дисциплин права Мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, ноутбук 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 2 этаж, кабинет 216) 

Лаборатория программных и программно-

аппаратных средств защиты информации и 

сопровождения компьютерных систем 

Мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, компьютеры  с 

выходом в Интернет,  меловая доска 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 2 этаж, кабинет 216) 

Лаборатория вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

Мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, компьютеры  с 

выходом в Интернет,  меловая доска 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 2 этаж, кабинет 214) 

Лаборатория информационных 

технологий, программирования и баз 

данных 

Интерактивная доска, компьютеры  с 

выходом в Интернет,  маркерная доска 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 21, (литер 

А, 2 этаж, кабинет 214) 

Лаборатория информационных ресурсов и 

разработки веб-приложений 

Интерактивная доска, компьютеры  с 

выходом в Интернет,  маркерная доска 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 12, (литер 

А1, 2 этаж, кабинет 212) 

Лаборатория организации и принципов 

построения информационных систем,  

сетей и систем передачи информации 

Компьютеры  с выходом в Интернет 

Лабораторное оборудование «Сети и 

системы передачи информации» 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 12, (литер 

А1, 2 этаж, кабинет 212) 

Лаборатория технических средств защиты 

информации и информатизации 

Компьютеры  с выходом в Интернет 

Лабораторное оборудование 

«Технические средства защиты», 

«Сетевое оборудование» 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д 12, (литер 

А1, 2 этаж, кабинет 29) 

 

Лаборатория электроники, схемотехники и 

электротехники  

Компьютеры  с выходом в Интернет 

Лабораторное оборудование «Основы 

цифровой техники», «Электрические и 

магнитные цепи»  


